I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Государственном бюджетном профессиональном
образовательном учреждении Республики Крым «Феодосийский техникум
строительства и курортного сервиса».
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами и
территориальным соглашением.
1.2.
Сторонами
настоящего
Коллективного
договора
являются:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Феодосийский техникум строительства и курортного
сервиса» в лице директора Кутузовой Ирины Николаевны и работники
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Крым «Феодосийский техникум строительства и
курортного сервиса» (далее техникум) представленные председателем
первичной профсоюзной организации Горбань Валерием Григорьевичем.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников техникума.
1.3. Работодатель признает в качестве высшего органа самоуправления
трудового коллектива – Общее собрание работников и обучающихся.
1.4.Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Техникума в течение 15 дней после его
подписания.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Техникума, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с директором техникума.
1.6. При реорганизации Техникума (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности Техникума коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.8.Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации Техникума коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации, заключенными соглашениями всех видов и уровней
и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
техникума не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2019
года и действует по 01.01.2022 года включительно.
1.17.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок не более трех лет.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
Техникума, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми
впоследствии
локальными
нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ, и при включении дополнительных условий не допускать
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ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда
и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:
– предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
– проработавшие в Техникуме свыше 10 лет;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
– награжденные государственными и (или) ведомственными наградами
в связи с педагогической деятельностью.
2.2.9. При сокращении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.
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2.2.10. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже, чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения,
дополнительного
профессионального
образования,
повышения
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется
в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.13. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных расходов устанавливается в соответствии с законодательством
Республики Крым.
2.2.14. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности в
следствии недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.2.15.Предоставлять педагогическую работу директору техникума на
основании приказа Учредителя.
Предоставлять педагогическую работу заместителям директора, а также
иным работникам, в том числе работникам других учреждений и
организаций при условии, что преподаватели для которых техникум является
местом основной работы, обеспечены педагогической нагрузкой по своей
специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.
2.2.16.Обеспечивать в установленном законодательством порядке разработку
и реализацию мер защиты персональных данных работников.
2.3. Работники Техникума обязуются:
-способствовать
выполнению
задач
по
обучению
и
выпуску
конкурентоспособных квалифицированных рабочих и специалистов в
соответствии с Государственным заданием, установленным Учредителем;
-добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую
дисциплину;
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-соблюдать требования по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности, всесторонне содействовать обеспечению безопасности труда;
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
-повышать свой профессиональный уровень;
-сохранять свое здоровье;
-поддерживать имидж Техникума;
-неукоснительно соблюдать педагогическую этику, представлять и защищать
интересы студентов и обучающихся.
2.4.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
Техникума определяется настоящим коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка иными локальными нормативными
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным
учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для директора техникума, заместителей директора, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
Для педагогических работников Техникума устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в
неделю.
3.3.Учет рабочего времени осуществляется помесячно на основании табеля
учета использования рабочего времени.
Для работников по должности воспитатель, библиотекарь, социальный
педагог, педагог-организатор, преподаватель-организатор БЖ, педагогпсихолог, сторож, оператор котельной, дежурный по общежитию, повар,
кухонный рабочий, кассир торгового зала, устанавливается сменный (или
гибкий) режим рабочего времени с выходными днями согласно графику
работы. График работы подготавливает руководитель подразделения и
утверждает директор техникума.
Для работников, работающих в сменном (или гибком) режиме,
устанавливается суммированный учет рабочего времени с учетным периодом
– полугодие.
3.4.Продолжительность работы инвалидам устанавливается в соответствии с
медицинским заключением и программой реабилитации, выданными в
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порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.
3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором
техникума по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
Предполагаемая учебная нагрузка доводится до сведения преподавателей в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6.Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы устанавливается
работодателем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации, при условии, что преподаватели для которых
техникум является местом основной работы, обеспечены педагогической
нагрузкой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку
заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника, осуществлять только в
случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным
планам и образовательным программам, сокращения групп) определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников
в соответствующих отпусках.
3.9.Продолжительность рабочей недели устанавливается для работников
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.
3.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период
педагоги осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом директора техникума по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Техникума может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности
рабочего времени.
3.11.Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится как по инициативе работника (совместительство), так и по
инициативе работодателя, (сверхурочные работы, работа в выходные и
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праздничные
дни)
в
порядке,
предусмотренным
действующим
законодательством.
Привлечение к сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные
дни, в том числе для проведения экзаменационных сессий, учебных занятий
и т.п., производится по распоряжению Работодателя с письменного согласия
Работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
3.12.Неполное рабочее время для работников устанавливается в соответствии
со статьей 93 ТК РФ.
3.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка Техникума.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с обучающимися в столовой техникума.
3.14.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней, сотрудникам моложе 18 лет 31
календарный день, инвалидам 30 календарных дней, педагогическим
работникам 56 календарных дней.
3.15.Очередность предоставления ежегодных отпусков определяется
графиком, утвержденным работодателем с учетом мнения профсоюзного
органа и утвержденного не позднее, чем за 2 недели до истечения
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
3.16. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется:
3.16.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда на основании результатов специальной оценки условий
труда. Перечень рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями
труда утверждается приказом директора техникума.
3.16.2. Работникам с ненормированным рабочим днем.
Порядок и
условия
предоставления
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем
устанавливается Учредителем. (ТК РФ, Статья 119.)
3.17.Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
3.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск исчисляется исходя из
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количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам дополнительного
неоплачиваемого отпуска в следующих случаях:
– для сопровождения 1 сентября детей- первоклассников в школу – один
календарный день;
- рождение ребенка-до 3-х календарных дней;
– бракосочетания детей работников – один календарный день;
– бракосочетания работника – три календарных дня;
– похорон близких родственников (родителей, супруга, супруги, детей) –
три календарных дня;
– для проводов детей на военную службу – один календарный день;
– участникам боевых действий – до 3-х календарных дней;
– работающим инвалидам – три календарных дня.
3.20. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в соответствии со статьей 128 ТК РФ в следующих случаях:
– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных
органов,
сотрудников
учреждений
и
органов
уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
– тяжелого заболевания близкого родственника (родителей, супруга, супруги,
детей) – 14 календарных дня.
3.21.Педагогическим работникам техникума не реже, чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы, может быть предоставлен
отпуск продолжительностью до года в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.22.График отпусков является основанием для издания приказа о
предоставлении отпуска.
Запрещается
-повторный перенос перенесенного отпуска;
-не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
3.23.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
3.23.1.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
9

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.
3.23.2.Осуществлять защиту экономических и трудовых прав работников.
3.23.3.Организовывать и проводить культурно-массовые
и другие
мероприятия, направленные на создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе.
3.23.4.Вносить предложения работодателю по социально-трудовым вопросам
и участвовать в их рассмотрении.
IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1.Оплата труда работников Техникума производится в соответствии с
законодательством РФ, Республики Крым, а также в соответствии с
Положением об оплате труда работников ГБПОУ РК «ФТСКС», со штатным
расписанием техникума.
4.2. Заработная плата выплачивается работникам Техникума не реже, чем
каждые полмесяца, 15 и 30 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
Выплата осуществляется посредством перечисления денежных средств на
личные счета работников, открытые в соответствующих банках по личному
заявлению работника, а также через кассу техникума. Расчетные листки
выдаются работникам не ранее срока выплаты заработной платы за вторую
половину месяца в бухгалтерии техникума.
4.3.Месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего
времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного законодательством. Минимальный
размер оплаты труда обеспечивается за счет средств бюджета Республики
Крым, внебюджетных средств техникума. (ТК РФ, Статья 133.)
4.4.Система оплаты и стимулирования труда, порядок назначения
определяется органами государственной власти Республики Крым,
локальными актами техникума.
4.5.Работодатель с участием представителей первичной профсоюзной
организации техникума обеспечивает создание условий для оплаты труда
работников в зависимости от их личного участия в эффективном
функционировании техникума.
4.6. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда. В приложении № 2
к настоящему
коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные
размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада),
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
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4.7. Оплата труда медицинских, библиотечных работников Техникума
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики.
4.8. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные
выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска.
4.9. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты
компенсаций за неиспользованный отпуск исчисляется согласно
действующему законодательству.
4.10. Работодатель обязуется выплачивать выходное пособие при
сокращении численности или штата работников из расчета средней
заработной платы работника в соответствии с нормами трудового
законодательства.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ);
– при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);
– при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);
– по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
– при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
– при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1
ТК РФ);
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
обязательного медицинского страхования.
5.2.3.Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную
аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или
программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном
году
оплачивается
проезд
к
месту
нахождения
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и обратно. (статья 173ТК
РФ).
5.2.4.По согласованию с профсоюзным комитетом принимать решения о всех
видах поощрения работников техникума, оформлении ходатайства перед
Учредителем о
присвоении почетных званий и награждении
ведомственными знаками отличия.
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За качественное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой.
5.2.5. Выплачивать работникам техникума один раз в календарном году при
уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск материальную помощь на
профилактику заболеваний в размере должностного оклада, ставки
заработной платы в пределах фонда оплаты труда.
При наличии экономии фонда оплаты труда выплачивать
материальную помощь на оздоровление в размере пропорционально
отработанному времени работнику, не отработавшему полный календарный
год:
- вновь принятому на работу;
- уволенному по собственному желанию, в том числе в связи с выходом
на пенсию.
Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
-работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух
месяцев);
- работнику, уволенному за виновные действия (п. 6 ст. 81 ТК РФ; п. 7
ст. 81 ТК РФ; п. 8 ст. 81 ТК РФ).
5.2.6. При наличии экономии фонда оплаты труда или из внебюджетных
средств оказывать единовременную материальную помощь по следующим
основаниям:
- в связи с юбилейными датами (50 лет) - до 4000 руб.;
- в связи с достижением пенсионного возраста - до 4000 руб.
5.3.Проведение аттестации педагогических и других работников в целях
соответствия занимаемой должности осуществлять на основе оценки
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
сформированными в техникуме, в состав которых включается председатель
профсоюзного комитета или его заместитель.
5.4.Работники техникума имеют право бесплатно получить образование
по одной профессии дополнительного профессионального обучения, а их
близкие родственники (дети, муж, жена, но не более 1-го человека) - за 50%
стоимости обучения.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда.
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам
работ, проведение специальной оценки условий труда.
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6.1.3. Использовать возможность возврата страховых взносов на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников техникума не реже 1 раза в три года, а для мастеров
производственного обучения (сварочные работы), заведующей столовой,
поваров ежегодно.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников техникума по охране труда
к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, в
соответствии с приложением № 2 к настоящему коллективному договору.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.
Обеспечить учет и хранение средств индивидуальной защиты.
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. (приложение 1)
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с профсоюзной
организацией комиссию по охране труда для осуществления контроля за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране
труда.
6.1.16. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в техникуме. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
6.1.17.Обеспечить учет и расследование несчастных случаев.
6.2. Работники обязуются:
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6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, в учебном процессе или об ухудшении состояния своего
здоровья во время работы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6
статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников техникума, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профкома в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав в порядке
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, статья
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11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы
выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для
проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
средства связи и оргтехники;
7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
– учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;
– согласования (письменного), при принятии решений директором
техникума по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего
коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной
организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. Председателю профкома предоставляется право участвовать в работе
административных органов соответствующего уровня, совещаниях,
проводимых администрацией техникума, на которых принимаются решения
по вопросам социально-экономического положения работников, условий
труда, развития социальной сферы. Директор техникума своевременно
информирует соответствующие профорганы о проведении указанных
заседаний.
7.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
техникума включаются в составы комиссий по тарификации, аттестации
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию и др.
7.7. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем
информационном сайте техникума для размещения информации профкома.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», соответствующими законами
Республики Крым.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
15
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Приложение № 1
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников ГБ ПОУ РК «ФТСКС», подлежащих
обязательному предварительному (при поступлении на работу) и периодическим
медицинским осмотрам
1.Директор
2.Специалист по кадрам
3.Юрисконсульт
4.Секретарь руководителя
5.Архивариус
Бухгалтерия
6.Главный бухгалтер
7.Экономист
8. Бухгалтера
9. Специалист по закупкам
10. Заведующий складом
Учебная часть
11.Заместитель директора (по учебно-производственной работе)
12.Старший методист
13.Методисты
14.Преподаватели
15.Секретарь учебной части
16.Старший мастер
17.Мастера производственного обучения
18.Мастер производственного обучения (с обязанностями специалиста по
трудоустройству и профориентации)
19.Заместитель директора (по учебно-воспитательной работе)
Социально-психологическая служба
20.Педагог-психолог
21.Социальный педагог
22.Тьютор
23.Медицинская сестра
Служба развития личности
24.Педагог-организатор
25.Руководитель физического воспитания
26.Преподаватель-организатор безопасности жизнедеятельности
27.Педагоги дополнительного образования
28.Библиотекарь
Общежитие
29.Заведующая общежитием
30.Воспитатели
31.Специалист по регистрационному учету
32.Дежурные по общежитию
33. Уборщики производственных и служебных помещений
34.Кастелянша
Столовая
35.Заведующая столовой
36.Повара
37.Калькулятор
38.Кухонные рабочие
39.Кассир торгового зала
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40.Кладовщик (продовольственный склад)
41.Уборщик производственных и служебных помещений
43. Заместитель директора (по общим вопросам)
Служба безопасности
44.Специалист по охране труда
45. Специалист по противопожарной профилактике
46.Инженер-программист (программист)
47.Сторожа
Хозяйственная часть
48. Заведующий хозяйством
49.Электромеханик
50.Мастер строительных и монтажных работ
51. Водитель автомобиля
52. Рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
53. Уборщики производственных и служебных помещений
54. Уборщики территории
55. Оператор котельной (топочник)
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Приложение 2
к Коллективному договору

Гарантии и компенсации
работникам ГБПОУ РК «ФТСКС»,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда
Должность

Дополнительная
оплата

Заведующий столовой

4%

Повар

4%

Мастер производственного
обучения

4%

Дополнительный
отпуск

7 дней

Основание0
Специальная
оценка условий
труда
Специальная
оценка условий
труда
Специальная
оценка условий
труда
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